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Раздельная оценка 
ОКС и земельных участков

Земельный налог и налог на имущество рассчитываются исходя из 
кадастровой стоимости ЗУ и ОКС, независимо друг от друга

Большая налоговая нагрузка

Судебные споры

Низкая точность массовой оценки

Существенные расхождения в КС и РС

Необходимость совершенствования методов оценки
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Сущность кадастровой оценки

• Построение моделей, единых для групп
объектов недвижимости, имеющих схожие
характеристики*

*ПРИКАЗ от 12 мая 2017 г. N 226 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
УКАЗАНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ

• Различные методы в рамках трех подходов

• Сбор и анализ информации о рынке
объектов недвижимости

• Классификация объектов

• Анализ качества выбранных моделей
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Методы малоэффективны!?

1. Рыночные данные по продаже ОКС фактически
отсутствуют

Основной источник информации - рыночная
информация (цены продаж/предложений) о ЕОН,
содержащих оцениваемый ОКС.

Необходимо предварительно оценить стоимость ЗУ.

Для ОКС требуются 
две группы аналогов: 
по ЗУ и ЕОН

Увеличивается 
неопределенность 
(погрешность) оценки в 
несколько (!!!) раз
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Методы малоэффективны?

2. Априорный недостаток качественных 
данных по ЗУ и ЕОН

3. Расчет износа в затратном подходе

• Неоднозначность техдокументации 

• Группировка объектов

• Много допущений и предположений

• Отсутствие визуального осмотра
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Поиск путей точности массовой оценки
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Базовая модель 
модифицированного метода выделения

Для каждого объекта недвижимости из группы сходных объектов,
объединенных по признаку одинакового назначения и
характеризуемых одинаковыми факторами ценообразования
справедливо:

Vi = ci *Qi + pi *Si 

V – рыночная стоимость ЕОН

ci - удельная стоимость ОКС

pi - удельная стоимость ЗУ

Qi - площадь ОКС

Si - площадь земельного участка

i – номер объекта недвижимости из группы сходных объектов

𝑽𝒊

𝑺𝒊
= 𝒑𝒊 + 𝒄𝒊

𝑸𝒊

𝑺𝒊

где 
𝑸𝒊

𝑺𝒊
– плотность застройки
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Базовая модель ММВ

y = 20 611,14x + 1 309,88
R² = 0,87
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Учет реальной неоднородности

Ограничение при массовой 
оценке: в базовой версии ММВ 
исходные данные - набор 
однородных объектов

Можно использовать
неоднородные данные с
корректировками и тем
самым обобщить ММВ

Vi = Вi * c0 *Qi + Аi * p0*Si

аki – корректировки для  ЗУ

b ki – корректировки для ОКС

c0 -удельная стоимость ОКС (неизвестная)

p0 -удельная стоимость ЗУ (неизвестная)

Ai – суммарная корректировка по ЗУ

Bi – суммарная корректировка по ОКС

Ai = а1i*а2i…*акi

Вi = в1i*в2i…*вкi

Vi / Ai Si = p0 + cо Bi Qi/ Ai Si
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Отдельные корректировки для ЗУ и ОКС

Стоимость ОКС должна зависеть от факторов,
непосредственно относящихся к ОКС (материал
стен, физическое состояние здания и т. п.) и

не зависеть от характеристик земельного
участка (площадь участка, заболоченность и т.
п.).

Корректирующий коэффициент для ОКС в общем
случае не равен соответствующему

корректирующему коэффициенту для ЕОН
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Пример. Производственно-складская недвижимость . 
Ценообразующие факторы

Принадлежность фактора Наименование фактора

Факторы, относящиеся к ОКС Общая площадь (фактор масштаба)

Физическое состояние здания

Материал стен

Рабочая высота потолка

Доля административно-бытовых помещений в общей 

площади

Этаж расположения

Тип объекта (встроенное помещение, отдельно-

стоящее здание)

Наличие грузоподъемных механизмов

Доля холодильных/низкотемпературных площадей

Факторы, относящиеся к ЗУ Местоположение

Площадь земельного участка, относящегося к объекту

Ограниченность доступа к объекту (расположение на 

закрытой территории базы)

Расположение на огороженной территории (наличие 

ограждения территории)

Наличие железнодорожной ветки

Факторы, относящиеся к ЗУ и ОКС Наличие отопления

Доступная электрическая мощность
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Расчет корректировок для ОКС*

* Источник корректировок: «Справочник оценщика недвижимости 2018 

Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов»

Корректировки
№ 

аналога
для ЕОН для ОКС

q a

корректировка на 

состояние

1 0,81 0,73

корректировка на 

площадь

1 1,18 1,26

2 1,00 1,00

3 0,87 0,81

4 0,90 0,86

5 1,17 1,24 0,00
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Корректирующие коэффициенты для ЕОН (q)
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• Совместно используемая 
информация о продаже ЕОН и 
ЗУ повышает      точность оценки

• Ограничение 
псевдооднородности снимается 
путем приведения 
корректировок
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Проверка качества выбранной модели оценки

«выбранная для определения кадастровой стоимости статистическая 
модель должна быть объяснимой с точки зрения рыночных данных и 
закономерностей ценообразования…»

«а также обладать свойством статистической устойчивости 
(сбалансированности), то есть не изменять существенно своих результатов 
при удалении из обрабатываемой выборки отдельных объектов недвижимости».

Исходные 
данные

Обучающая 
выборка

(training sample)

Тестовая выборка
(test sample) 

70% 30%
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«Классическая» регрессия

МНК англ. Ordinary Least Squares, OLS

𝑸 =𝒆𝟐 =(𝒚𝒊−ෝ𝒚𝒊)
𝟐 =(𝒚𝒊−𝒂 − 𝒃𝒙𝒊)

𝟐 → 𝒎𝒊𝒏

Переходя к переменным 
модифицированного 
метода выделения

𝑸 =(
𝑽

𝒊

𝑺
𝒊

− 𝒑𝟎 − 𝒄𝟎

𝑸
𝒊

𝑺
𝒊

)

𝟐 → 𝒎𝒊𝒏

𝒆
𝒊

– отклонения (или остатки), 
рассчитываемые 
как разность между 
фактическими и 
расчетными значениями 
зависимой переменной.

𝑸 – сумма квадратов отклонений.

Диаграмма рассеяния наблюдений и линия регрессии
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Проблемы «классической» регрессии для ММВ с 
корректировками при массовой оценке

y = 18 209,39x + 778,32
R² = 0,93
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Удельная цена ОКС, руб./кв.м 18 209 Удельная цена ЗУ, руб./кв.м 778

Стандартная ошибка для ОКС, 

руб./кв.м
2 280

Стандартная ошибка для ЗУ, 

руб./кв.м
388

Стандартная ошибка для ОКС, % 13% Стандартная ошибка для ЗУ, % 50%

Коэффициент детерминации 0,93
Стандартная ошибка для оценки 

регрессионного уравнения
690
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Нужны другие критерии (целевая функция)

Если качество выбранной модели

определяется по средней ошибке

аппроксимации, то она и должна

использоваться в качестве целевой функции, то

есть ее и нужно минимизировать

𝑸 =
𝟏

𝒏

σ
(𝒚𝒊−ෝ𝒚𝒊

𝒚𝒊
→ 𝒎𝒊𝒏
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Практическая реализация



ProPowerPoint.Ru

Выводы
Современные технологии извлечения, обработки и
анализа рыночной информации позволяют
постоянно совершенствовать предлагаемую
методику массовой оценки ЗУ и ОКС:

1. Парсинг данных.

2. Учет неоднородности данных путем включения 
корректирующих коэффициентов.

3. Обоснование необходимости и методика расчета отдельных 
корректирующих коэффициентов для ОКС и ЗУ + справочная 
база.

4. Разделение исходных данных на обучающую и тестовую 
выборки.

5. Оптимизация другой целевой функции, способствующая 
повышению точности итоговой оценки.
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Благодарю Вас за внимание!

Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки

(ООО «Информ-оценка»)

inform-ocenka.ru
8-920-056-23-36
8-920-006-20-29


